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￭ Каталог программного обеспечения интегрирован в Delphi и содержит некоторые наиболее часто используемые приложения. ￭ После создания каталога этот каталог программного обеспечения можно назначить любому мобильному устройству (например, Pocket PC, Handy Phone, Palm TX и т. д.). ￭ Выберите приложения для синхронизации
из каталога программного обеспечения Delphi на мобильном устройстве или создайте отдельное приложение. ￭ Приложения можно устанавливать и удалять без перезагрузки устройства. ￭ Синхронизация данных осуществляется автоматически. ￭ Ваш инвентарь можно синхронизировать с ПК-версией Dextar в любое время. ￭ Dextar работает
как фоновое приложение на вашем мобильном устройстве. Справочник по Dextar Mobile Business Assistant: ￭ 'б', 0, 0); как я могу добавить условие фильтра, чтобы отображалась только строка со значением, начинающимся с «a» или «b»? А: Предполагая, что таблица и вы также сохранили имена столбцов ВЫБЕРИТЕ * ИЗ db1.table WHERE
LOWER(col_name_x) LIKE 'a%' СОЮЗ ВСЕХ ВЫБЕРИТЕ * ИЗ db1.table ГДЕ НИЖЕ(col_name_x) КАК 'b%' Использование подстановочных знаков позволит вам выполнять поиск в начале любого столбца, поэтому будут возвращены все строки, в которых ваш поисковый запрос начинается с a или b, независимо от того, какой символ следует за ним.
Если вы хотите отображать только строки, в которых за значением следует a или b, вы можете сделать следующее: ВЫБЕРИТЕ * ИЗ db1.table WHERE LOWER(col_name_x) LIKE 'a%' ИЛИ МЕНЬШЕ(col_name_x) КАК 'b%' Мартин, Миннесота Мартин — город в округе Моррисон, штат Миннесота, США. По переписи 2010 года население составляло
597 человек. Мартин является домом для Государственного университета Мартина. История Почтовое отделение под названием Мартин работает с 1893 года. Город был назван в честь Джорджа Х. Мартина, железнодорожного служащего. География По данным Бюро переписи населения США, город имеет общую площадь, всю его территорию.
Шоссе штата Миннесота 66
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Сбор данных и синхронизация работы и мониторинга ￭Больше нет недостающей информации ￭ Больше не нужно вводить данные вручную ￭ Функционал всегда актуален! ￭ Все данные на мобильном устройстве одновременно обновляются на интернет-сервере. ￭ Пользователь может сохранить текущую настройку на компьютере, а затем
восстановить последнюю настройку. ￭ Ничего не «теряется» на ПК, просто возьмите мобильное устройство и продолжайте работать. ￭ Нет необходимости носить с собой другое устройство ￭ Настройка в первый раз занимает 5 минут ￭ 30-дневная пробная версия и никаких скрытых платежей ￭ Разработан с единственной целью помочь вам
управлять повседневными деловыми операциями на любом мобильном устройстве (на работе или в отпуске). Dextar поддерживается первоклассной службой синхронизации и резервного копирования данных. У нас также есть активная группа поддержки, которая работает круглосуточно и без выходных, чтобы помочь вам начать работу с вашим
новым гаджетом. На сегодняшний день Dextar включает в себя 5 модулей: ￭ Бухгалтеры: Модуль бухгалтеров управляет вашими учетными записями, информируя вас о любых изменениях ваших данных. Этот модуль предоставляет вам актуальную информацию, позволяя вам иметь четкое представление о ваших бизнес-данных. ￭ Выставление
счетов и выставление счетов Модуль выставления счетов и выставления счетов помогает с выставлением счетов. Он создает и отправляет счета и отслеживает платежи. ￭ Визитная карточка: Модуль визитных карточек делает все, что вам нужно, чтобы вашим клиентам было легко связаться с вами. Он позволяет вам управлять своими
контактными данными, адресом, телефоном и адресом электронной почты, а также позволяет создавать адресную книгу. ￭ CRM: Модуль Customer Relationship — это база данных для ваших клиентов, и вы можете использовать ее для хранения информации о ваших клиентах (например, их имя, адрес электронной почты, мобильный телефон, дата
рождения и т. д.). Он предназначен для того, чтобы вы могли отслеживать данные своих клиентов и собирать информацию, которую вы, возможно, захотите использовать в будущем (например, имена их родственников, номер их мобильного телефона и т. д.). ￭ Контакты Контактный модуль предназначен для того, чтобы ваши клиенты могли
легко связаться с вами.Это позволяет вам собирать или вводить номера телефонов и адреса электронной почты для контактной информации ваших клиентов. Модуль счетов, документов и отчетов: Модуль «Счета» разработан, чтобы помочь вам управлять платежной информацией вашего клиента. Это также легко 1eaed4ebc0
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- Персональный КПК для всех. - Мобильный бизнес-инструмент для организации деятельности. - Содержит часы и календарь, который синхронизируется с вашими данными. - Подключается напрямую к вашему бизнес-программному обеспечению и автоматизирует часть работы. - Возможности ограничены только вашей фантазией. - Идеально
подходит для общественной или частной мобильной среды. - Настоящий бизнес-помощник не ограничивается вашим рабочим столом. - Мобильный бизнес-помощник всегда в вашем кармане. - Выполняйте больше задач более удобным способом. - Автоматически синхронизирует ваши данные. - Синхронизация данных осуществляется
автоматически - Аутентичные функции КПК в мобильном бизнес-инструменте. - Защита паролем для защиты вашей конфиденциальной информации. - Интерфейс мобильных сервисов оптимизирован для сенсорных экранов. - Немедленное начало вашей работы - Использование Dextar менее запутанно и обеспечивает более гибкое обучение
пользователей. - Вы можете быстро и легко изучить функции вашего программного обеспечения для бизнеса. - Мобильный бизнес-помощник особенно подходит для мобильной работы в таких областях, как: - Банковское дело: управляйте подписками, счетами и платежами на своем мобильном телефоне и пользуйтесь услугами, которыми
обычно можно пользоваться только в офисе. - Страхование: Мобильные платежи, счета и квитанции, анализ претензий и новых клиентов. - Юридические вопросы: доступ к юридическим консультациям или автоматизация определенных частей вашего рабочего процесса. - Здоровье: бесконечно доступный уход за собой, записи пациентов или
простой способ не отставать от назначений, медицинских и медицинских заметок и различных аптек. - Бухгалтерский учет: ответственное ведение бухгалтерского учета и операций, которые невозможно выполнить на бумаге, с помощью Dextar Mobile Business Assistant. - Человеческие ресурсы: легкий доступ ко всей важной информации с точки
зрения заработной платы, бонусов и объявлений о вакансиях. - Налоги и страхование: систематизируйте свои налоговые декларации, прощания и налоговую информацию. - Строительство и прием заказов: управляйте информацией для своего бизнеса. - Обслуживание клиентов: простой поиск информации о клиентах, выставление счетов или
принятие запросов клиентов. - Путешествия и туризм: помощник путешественника и путешественник в последнюю минуту. - Ремонт и техническое обслуживание автомобилей: управляйте своим гаражом и автомобилем в любом месте. - Недвижимость: следите за своими клиентами и недвижимостью. - Коммунальные услуги: Персональный
счетчик энергии, следите за потреблением энергии в вашем доме. Все больше и больше людей осознают преимущества использования карманного компьютера для выполнения различных задач. Это касается не только досуга.

What's New In Dextar Mobile Business Assistant?

Бизнес-пользователи постоянно находятся в движении, и мобильные технологии играют важную роль в их жизни. Бизнес-пользователи часто работают с данными на портативных компьютерах и, следовательно, нуждаются в хранении данных в портативной форме. Большая часть данных может храниться на локальном жестком диске по
желанию пользователя, но бывают случаи, когда пользователю необходимо синхронизировать данные с сервером. Затем пользователю необходимо обменять свои данные и синхронизировать сервер на своем устройстве. Этот процесс является дорогостоящим, это очень долгий процесс, и многие пользователи не знают о количестве данных,
которыми необходимо обмениваться (файлы MP3, изображения, текстовые файлы и т. д.). Dextar приходит как решение этой проблемы. Dextar — это мощное портативное устройство с GPRS-модемом, которое загружает данные из ваших бизнес-приложений без вмешательства пользователя, что значительно сокращает объем данных, которыми
необходимо обмениваться. Это совершенно новый опыт для пользователя. Dextar позволяет пользователю: ￭ Будьте в курсе — приложение и метки времени автоматически синхронизируются с сервером. ￭ Вернитесь к определенному моменту времени - Dextar позволяет пользователю вернуться в любой момент в прошлом. Он может выбрать
свою предыдущую дату, например. «Завтра» или вернуться к определенной дате. ￭ Делитесь данными с другими — обмен данными и их синхронизация с сервером происходят только тогда, когда этого хочет пользователь. ￭ Контролируйте поток данных — Dextar позволяет пользователю решать, каким объемом данных обмениваться и как они
распределяются. ￭ Возврат к определенной функции - Dextar поможет вам быстро и правильно вернуться к ранее использовавшейся функции приложения. ￭ Экономит ваше время - Используя Dextar, вы экономите полдня своего времени. Синхронизируя свои данные с сервером, вы можете обмениваться до 30 мегабайт в день, что может
составить для пользователя 500 долларов и более. Dextar позволяет пользователю вернуться к своей повседневной работе, не экономя много времени. ￭ Удовлетворите своих пользователей - им не нужно будет тратить день на синхронизацию своих данных, а стоимость, безусловно, доступна для пользователей. ￭ Дополнительные услуги. Тот
факт, что Dextar не требует подключения к Интернету, делает его более ценным для ваших клиентов. Dextar можно использовать для всех ваших маркетинговых нужд. Dextar поможет вам принять правильное решение для вашего бизнеса.



System Requirements For Dextar Mobile Business Assistant:

-Windows XP/Vista/7 (32/64 бита) -Видеокарта, совместимая с DirectX 9.0c, 256 МБ ОЗУ, 16 МБ видеопамяти -2 ГБ свободного места на жестком диске -Интернет Эксплорер 6.0 или выше - Базовые знания MOBA-игр. О корпорации NVIDIA® (NASDAQ: NVDA)Корпорация NVIDIA, мировой лидер в области визуальных вычислений, и бренд NVIDIA
являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками корпорации NVIDIA. Все остальные названия компаний и продуктов могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.
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